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подвижного состава. На тех маршрутах, где интервал движения превышает 10-15 минут и количество 
подвижного состава, работающего на маршруте меньше 10 единиц, необходимо провести 100 % обсле-
дование пассажиропотоков.

Полное обследование пассажиропотоков по муниципальным маршрутам городского и пригородного 
сообщения проводится учетчиками, из числа лиц, трудоустроенных на предприятии или в организации 
(контролеры, кондукторы, технический персонал), а также привлеченными лицами, с заключением тру-
дового договора.

На предприятии, в организации, осуществляющих перевозку пассажиров по муниципальным марш-
рутам городского и пригородного сообщения назначается ответственное лицо за проведение обследова-
ния пассажиропотоков, в задачу которого входит:

1) формирование необходимого количества бланков по каждому маршруту;
2) разработка и согласование организационных мероприятий по обеспечению доставки учетчиков:
- на начальный пункт выхода по муниципальным маршрутам подвижного состава, до выхода его на 

маршрут;
- на остановочные пункты, расположенные по муниципальным маршрутам движения автобусов, до 

выхода их на маршрут.
3) проведение инструктажа с учетчиками по заполнению бланков обследования и правилам обеспече-

ния безопасности работы;
4) посадка учетчиков в автобусы, осуществляющих перевозку населения по муниципальным марш-

рутам;
5) контроль правильности заполнения учетчиками листов обследования пассажиропотоков.
Учетчикам в день проведения обследования пассажиропотоков, но до начала движения автотранспор-

та по муниципальным маршрутам выдаются бланки (Приложение № 1 к Методике) с заполненными 
графами: 

- государственный номер подвижного состава, марка подвижного состава номер маршрута, вид со-
общения, протяженность муниципального маршрута, начальный и конечные пункты муниципального 
маршрута, наименование остановочных пунктов в прямом и обратном направлениях по муниципальным 
маршрутам, дата проведения обследования муниципального маршрута. 

В день обследования, занятые в обследовании лица, должны явиться заблаговременно и занять свои 
рабочие места согласно инструкциям. 

Работа учетчиков, организуется в две смены. Во время рейса каждого автобуса, следующего по му-
ниципальному маршруту учетчик, находясь у входной двери автобуса, фиксирует количество вошедших 
и вышедших пассажиров на каждой остановке, занося данные в бланк (Приложение № 1 к Методике).

После окончания прямого и обратного рейса автобуса, следовавшего по муниципальному маршруту 
ответственное лицо, назначенное от автотранспортного предприятия, организации просматривает табли-
цы у учетчиков, если нет замечаний, то учетчики продолжают обследование следующего рейса автобуса, 
следующего по муниципальному маршруту.

4.1.3. 3 этап - обработка результатов обследования.
Обработка результатов статистического обследования пассажиропотоков по муниципальным марш-

рутам позволяет получить информацию о количестве перевозимых пассажиров в целом, отдельно по 
каждому маршруту, по часам суток, по пассажирообороту на остановочных пунктах. 

По данным статистического обследования пассажиропотоков по муниципальным маршрутам город-
ского и пригородного сообщения:

- строится картограмма пассажиропотоков по уличной сети Арамильского городского округа; 
- корректируется маршрутная сеть пассажирского автотранспорта;
- определятся количество и тип единиц подвижного состава на каждом муниципальном маршруте в 

зависимости от загрузки по часам суток, необходимого для организации перевозки пассажиров;
- корректируется расписание движения и выпуска подвижного состава на линию в различные периоды 

времени.

5. Методология обследования транспортной подвижности различных категорий граждан ан-
кетным методом.

5.1. Анкетный метод обследования пассажиропотоков основан на заполнении по установленной фор-
ме (Приложение № 2 к Методике) анкет опроса гражданами или учетчиками.

5.2. Заполнение анкет установленной формы может осуществляться различными способами в зависи-
мости от местных условий 

- путем передачи бланков анкет руководителям предприятий, организаций и учреждений, располо-
женных на территории Арамильского городского округа для организации заполнения бланков анкет со-
трудниками предприятий, организаций, учреждений и возврата заполненных бланков анкет секретарю 
комиссии, 

- путем допуска на предприятие, в организацию или в учреждение специального учетчика, который 
должен получить необходимую информацию о движении автотранспорта по муниципальным маршру-
там непосредственно опросом работников предприятий, организаций, учреждений, указанных в задании 
комиссии. 

5.3. Выбор способа заполнения анкет определяется комиссией по проведению обследования пасса-
жиропотоков.

5.4. Учетчики, ответственные лица, предприятий, организаций и учреждений, отвечающие за про-
ведение анкетного опроса, сдают заполненные анкеты в комиссию по проведению обследования пасса-
жиропотоков. 

5.5. Итоговые данные первичной обработки анкет заносятся в сводную таблицу результатов анкетного 
обследования транспортной подвижности граждан по каждому муниципальному маршруту.

6. Организация обработки и анализа материалов обследования.

6.1. Обработка и анализ результатов обследования пассажиропотоков по муниципальным маршрутам 
на транспорте общего пользования осуществляется комиссией по проведению обследования пассажи-
ропотоков.

6.2. По окончании каждой смены учетчики обязаны сдать секретарю комиссии бланки или анкеты 
обследования.

6.3. Комиссия по обследованию пассажиропотоков:
- обобщает результаты первичного учета, полученные от всех учетчиков по обследованию пассажиро-

потоков по муниципальным маршрутам; 
- анализирует результаты обследования пассажиропотоков;
- разрабатывает статистические нормативы и коэффициенты для определения объемов перевозок пас-

сажиров по муниципальным маршрутам на общественном транспорте;
- подготавливает и вносит на рассмотрение Главе Арамильского городского округа предложения по 

улучшению работы в сфере транспортного обслуживания населения 

      Приложение №1
к Методике проведения обследования 

пассажиропотоков на городских 
и пригородных маршрутах движения 

общественного пассажирского 
транспорта на территории 

Арамильского городского округа

Бланк обследования пассажиропотоков
 

Дата ___________________
№ маршрута________________
Вид сообщения (город, пригород)________________
Общая протяженность маршрута _______________км.
Начальный пункт_______________________________
Конечный пункт________________________________
Количество остановочных пунктов ______________ ед.
Время в пути:
                 в прямом направлении _______________ мин.
                 в обратном направлении _____________ мин.
График движения (время начала и окончания работы на маршруте _______
_______________________________________________________________
Марка подвижного состава ________
Государственный номер подвижного состава_________

№ 
п/п

Наименование остановочных пунктов Прямое направление 
(начало)

Обратное направление 
(начало)

В прямом направ-
лении

В обратном направ-
лении

вышло вышло вышло вышло

1
2
3
4

5
итого Конец: Конец:

Учетчик __________________________________________
 (Фамилия И.О., подпись)

Приложение № 2

к Методике проведения обследования 
пассажиропотоков на городских 

и пригородных маршрутах движения 
общественного пассажирского 

транспорта на территории 
Арамильского городского округа

Анкета
обследования поездок пассажиров

на общественном транспорте

Уважаемый житель городского округа!

Если Вы пользуетесь общественным  пассажирским транспортом 001 или 002 маршрута, просим Вас 
ответить на вопросы анкеты о своих поездках.

Ваша информация необходима для разработки мер по улучшению транспортного обслуживания на-
селения Арамильского городского округа. Заполненную анкету просьба передать в Администрацию Ара-
мильского городского округа.

Администрация Арамильского  городского округа

1. Количество совершаемых Вами поездок в день ___,  всего ___,  в том числе: 
- будние дни __________
- выходные дни ________
2. Как вы оцениваете существующую организацию работы  автобусов по  маршрутам 001 и 002?
- положительно ___________
- отрицательно ____________
________________________________________________________
(указать причины)
3. Ваши предложения по улучшению работы  автобусов  по муниципальным  маршрутам 001 и 002 . 
4. Рационально ли расположены начальные и конечные пункты по маршрутам 001 и 002?
5. Количество остановок, проезжаемых Вами по муниципальному маршруту ______.
6. Рационально ли расположены остановочные пункты по маршрутам 001 и 002?
7. Есть ли  у  Вас  замечания,  предложения  к  организации  обслуживания  пассажиров по маршрутам 

001 и 002? а именно:
- расписанию движения автобусов _______
- к работе водителей _________
- другое (указать причины) ______________________________________
8. Какие новые муниципальные маршруты Вы считаете необходимо открыть или изменить существу-

ющие? 

Анкету просим направить по адресу: г. Арамиль, ул.1 Мая,12, кабинет № 7.
Кроме того, ваши замечания и предложения можно сообщить по телефону
8 (343) 385-32-83 (1093)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 20.11.2018 № 848
 
Об утверждении плана мероприятий по переводу Муниципального автономного образователь-

ного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин»  
в организацию спортивной подготовки

В соответствии с Федеральным законом от 4.12.2007 № 329-ФЗ  
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказом Минспор-
та России от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготов-
ки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации», прика-
зом Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 20.02.2017 № 88/ос  
«О модернизации системы подготовки спортивного резерва и преобразованию государственных (муни-
ципальных) детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва (СДЮСШОР) в организации спортивной подготовки», в целях 
развития детско-юношеского спорта и создания условий для подготовки спортивных сборных команд 
Арамильского городского округа и участия в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортив-
ных сборных команд Свердловской области, руководствуясь Уставом Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по переводу Муниципального автономного образовательного учреж-
дения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» (далее – МАОУ 
ДО ДЮСШ «Дельфин») в организацию спортивной подготовки, реализующую программы спортивной 
подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки (далее – План меропри-
ятий) (Приложение № 1).

2. Администрации Арамильского городского округа обеспечить реализацию Плана мероприятий.
3. Директору МАОУ ДО ДЮСШ «Дельфин» Белогубовой И.В.:
3.1 обеспечить внесение в Устав и Единый государственный реестр юридических лиц изменений, 

связанных с переводом учреждения;
3.2 представить в Администрацию Арамильского городского округа и в Комитет по управлению 

муниципальным имуществом Арамильского городского округа (далее – КУМИ АГО) копию листа запи-
си из Единого государственного реестра юридических лиц о государственной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы юридического лица и копию устава учреждения, осуществляю-
щего спортивную подготовку;

3.3 осуществить иные юридические действия, необходимые при переходе на обеспечение под-
готовки спортивного резерва.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на офи-
циальном сайте Арамильского городского округа.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа Редькину Е.В.

Глава Арамильского городского округа      В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
 к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 20.11.2018 № 848

План мероприятий по переводу Муниципального автономного образовательного учреждения допол-
нительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» в организацию спортивной 
подготовки, реализующую программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стан-

дартами спортивной подготовки

№
п. 
п.

Мероприятия Основание
Ответствен-

ные
исполнители

Сроки
исполне-

ния


